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1\1ИНОБРНАУJ{И РОСС И И 

Федеральное государственное бюджетное образоватс.г�1,но,· у•1реждс1-111с 
высшего професс11011альноrо образовании 

«Уральс1сий rocy да rствен н ый горны i'1 ун н nерснтст» 
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Об упорядоченин деятельност11 

в областп э1сспортноrо 1сонтроля 

В целях обеспечения надлежаш.его 11сполне1н1я в ФГЕОУ 13Г10 «Ура.1ьский 
государственный горный университет» (далее - УГГУ) 3аконодс::1тельст13а 13 области 
экспортного контроля 

ПРИКАЗЬIВАIО: 

1. У становить следующий порядок получения pa3pe1.1J\:�11·151 н,1 у 1 rасл-1е 11аучно
педагогических работников университеп1 в междунаро2L1-11.,1х высп1в1<а:-..:. конф�ренuиях. 
симпозиумах: 

1.1 Экспертные комиссии факультетов проводят эксперллу \1с1терналов. 
предусмотренных для публикации rз открытой rте 1 �ат11. огтш.1с11ня на 
конференциях, симпозиумах, демонстрации в в1-1деоф11:1ьм[)Х. д11�1ф11льi\1а.\ 11 сла11д
фильl\!ах, экспонирования в му:зеях. на выстс1вка.\ 1-1 r,ы во:3 у 3i.1 гра1-11щу н/1.1.rн1 
передачи инострс1нным грюкданnм. на прсдJ\1ст отсутсты,я rз них с1 3едсн1-1й. 
подпадающих под действие законощ:пельствn об ·экспортном контроле. с выдачей 
соответствующего заключения. 
1.2 Согласно «Методическиi\1 руководствам в_1-1утр111З)"3О13С1,ой с11сТё>:\11,1 ·)1-ссппртного 
контроля УГГУ» сотруд�rик:и, nыезжающ11е в загрп1-111ч1-11-,1е коl\1:11-1,111ров1,11 с 1tCJll:>I0 
участия в международных конфере1-1Ltнях. выстпнка.\ ш1н СС\11111-1�1ра:-..:. а так же 
участие в научно-исследовательских и опыт110-1,онструкторских работах с 
иностранными гражданами в обязательном порядю� проходят ннструктюк у 
инженера по вопросам экспертного контроля Леб·т H[I 1'\1акс 1-1м:·1 Сер, ·t't' i3 II чс1. в 
присутств11 и ПОl\·ЮЩН и ка ректора Орл овс1 Влпд1,1f' .. 1111х� ;.\11е 1,сш1�1.р,) н 11 · 1 J. c,Ci \ ,,_. 1, 1) 1�1-11,J'( 
требованиях нормативных документоrз 13 област11 ·)кспорт1юго 1(tJ11трс,.:1я r�· ·-::.1пi1сыо в 
спеuиальном жур1-нlЛе (ответствен1-1ы1� - 1-1нжс1-1ср ПС) В()Прос1\1 ·экспертного 
контроля Лебзин М. С.). 
1.3 По результатам поездки составить отчет о продела1111ой рпботе 11 пре.�юстав1-1ть 
в научный отдел заместителю проректорс1 по нау 11но(1 рпботе C'11i\-r11c111-1t"m\ .. Ден1,1су 
Ивановичу 
1.4 Начальнику общего отдела Дюбн1-ю11 Ольге В111<то1юв11с· пp:)1J\">.'t!1T1, li{jJC•1'!\1.:·1c111н.: 
зарубежных командировок только после согт1со1!П1111я з;:1шн11-1>1 нз нн,,1ш1д11роt.нсу с 
инженером по вопросам экспортного контроля Лебз1-1ныl\·I Максиr,,-1ом Сергеевичем 
и помощником ректора Орловым 13лzщимиром Але�.;:с111дроnичеf\•1. 
2. Комиссия no экспортному контролю УГГУ 06t:·спсч1пь 1х1ссмот1х·1111t' всех

заключаемых с иностраннь1ми партнерами проектов доr{11юроп (ю.)11тр,:1,тон 11 tн�;т1сл1 
образовательной, научно-исследовател ьскоi1 и с]т 11 а 1-1сопо-э1,о110\,111 11r..·c 1,011 .'теsл·с.-11, 1 -1 t>CT11 с 
выдачей заключения об их соответств111-1 треботн-111 я,, 11 с1р\1,-�-1·1·1 в1н,1 \ Jlc, i.;:y�.11:1пoв в облr:1сл1 
экспортного контроля. 

3. Начальнику общего отдела Дюбиноi1 Ольге 1311кторо13не приказ довести до
вышеперечисленных руководителей экспертных коf\11 1сс1111. 




